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Лекция 5 

Земля и Луна. Природа планет земной группы. Планеты-гиганты. 

Характеристика планет земной группы 

Четыре ближайшие к Солнцу планеты называются планетами  типа  Земли в отличие от планет-

гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Планеты в этих группах сходны между собой по 

физическим условиям. Это явление не случайное. Оно связано с историей образования и развития 

планет. Плутон, еще мало изученный, близок по размеру и массе к планетам земной группы. 

Меркурий, Венера, Земля и Марс отличаются от планет–гигантов меньшими размерами, 

меньшей массой, большей плотностью, более медленным вращением, гораздо более разреженными 

атмосферами, малым числом спутников или отсутствием их. Изучение этих планет способствует 

более глубокому знанию физической природы Земли. 

Земля. Атмосфера 

Газовая оболочка — атмосфера, окружающая Землю, содержит 18% азота, 21% кислорода и 

ничтожное количество других газов. 

Нижний слой атмосферы называется тропосферой, которая простирается до высоты 10–12 

км (в средних широтах). В ней температура падает с высотой; выше лежит стратосфера – слой 

постоянной температуры порядка –40°С. С высоты около 25 км температура земной атмосферы 

медленно растет вследствие поглощения ультрафиолетового излучения. 

Плотность атмосферы падает с высотой. На высоте около 6 км она в 2 раза меньше, чем у 

поверхности Земли. На высоте в сотни километров плотность атмосферы измеряется по 

торможению движения искусственных спутников Земли. Там она в миллионы раз меньше, чем у 

поверхности. Выше, до нескольких радиусов Земли, имеется только разреженный водород. 

Плотность там порядка сотен атомов в кубическом сантиметре. 

В верхних слоях земной атмосферы солнечное излучение производит сильную ионизацию. 

Ионизованные слои атмосферы называются ионосферой. 

Атмосфера отражает или поглощает большую часть излучения, приходящего к Земле из 

космического пространства. Например, она не пропускает вредное рентгеновское излучение 

Солнца. Атмосфера предохраняет нас и от непрерывной бомбардировки микрометеоритами и от 

разрушающего действия космических лучей – потоков быстро летящих элементарных частиц (в 

основном протонов и ядер атомов гелия). 

Атмосфера играет важнейшую роль в тепловом балансе Земли. Видимые глазом солнечные 

лучи могут проходить через нее почти без ослабления. Они поглощаются земной поверхностью, 

которая при этом нагревается и излучает инфракрасные лучи. Только благодаря существованию 

атмосферы на Земле смогла появиться жизнь. 

 

 

Земля. Магнитное поле 

Магнитное поле Земли достаточно велико (около 5•105 Тл) и позволяет пользоваться компасом, 

что возможно не на всякой планете. С удалением от Земли индукция магнитного поля ослабевает. 

Исследование околоземного пространства космическими аппаратами показало, что наша 

планета окружена мощным радиационным поясом , состоящим из быстро движущихся заряженных 

элементарных частиц — протонов и электронов. Его называют также поясом частиц высоких энергий 

(на рисунке 45 густота цвета показывает степень концентрации частиц). 

 
Схема радиационного пояса Земли. 
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Внутренняя часть пояса простирается примерно на 500—5000 км от поверхности Земли. 

Внешняя часть радиационного пояса находится между высотами в 1—5 радиусов Земли и 

состоит в основном из электронов с энергией в десятки тысяч электронвольт — в 10 раз меньшей чем 

энергия частиц внутреннего пояса. Частицы, образующие радиационный пояс, вероятно, 

захватываются земным магнитным полем из числа частиц, непрерывно выбрасываемых Солнцем. 

Особенно мощные потоки частиц рождаются при взрывных явлениях на Солнце — так называемых 

солнечных вспышках. Поток солнечных частиц движется со скоростью 400—1000 км/с и достигает 

Земли примерно через 1—2 дня после того, как на Солнце произошла породившая его вспышка 

горячих газов. Такой усиленный корпускулярный поток возмущает магнитное поле Земли. Быстро и 

сильно меняются характеристики магнитного поля, что называется магнитной бурей. Стрелка 

компаса колеблется. Возникает возмущение ионосферы, нарушающее радиосвязь, происходят 

полярные сияния. Полярные сияния разной формы и окраски возникают на высотах от 80 до 1000 

км. Их образование связано с тем, что в полярных областях частицы, двигаясь вдоль линий индукций 

магнитного поля, проникают в атмосферу. Частицы бомбардируют молекулы воздуха, ионизируют 

их и возбуждают свечение, как поток электронов в вакуумной трубке. М. В. Ломоносов первым 

высказал догадку о том, что полярные сияния имеют электрическую природу. Цветовые оттенки 

полярного сияния обусловлены свечением различных газов атмосферы. 

Итак, мы выяснили, что на Земле и в ее атмосфере происходят разнообразные процессы, многие 

из которых связаны с Солнцем отстоящим от нас на 150 млн. км, т. е. Земля не изолирована от 

космоса. 

Физические условия на Луне 

Луна — самое близкое к Земле небесное тело и потому изучена лучше всего Ближайшие к нам 

планеты примерно в 100 раз дальше, чем Луна. Луна меньше Земли по диаметру вчетверо, а по 

массе в 81 раз. Средняя ее плотность 3,3•10 кг/м3, т. е. меньше, чем у Земли. Вероятно, у Луны нет 

такого плотного ядра, какое есть у Земли. 

Мы видим всегда только одно полушарие Луны, на котором никогда не заметно ни облаков, ни 

малейшей дымки, что служило одним из доказательств отсутствия на Луне водяных паров и 

атмосферы. Позднее это было подтверждено прямыми измерениями на поверхности Луны. Небо на 

Луне даже днем было бы черное, как в безвоздушном пространстве, но окружающая Луну 

разреженная пылевая оболочка немного рассеивает солнечный свет. 

На Луне нет атмосферы, смягчающей палящие солнечные лучи, не пропускающей к 

поверхности опасные для живых организмов рентгеновское и корпускулярное излучения Солнца, 

уменьшающей отдачу энергии ночью в мировое пространство и защищающей от космических лучей 

и потоков микрометеоров. Нет там ни облаков, ни воды, ни туманов, ни радуги, ни зари с рассветом. 

Тени резкие и черные. 

С помощью автоматических станций установлено, что непрерывные удары мелких 

метеоритов, дробя поверхность Луны, как бы обтачивают ее и сглаживают рельеф. Мелкие осколки 

не превращаются в пыль, а в условиях вакуума быстро спекаются в пористый шлако-подобный 

слой. Происходит молекулярное сцепление пыли в подобие пемзы. Такая структура лунной коры 

придает ей малую теплопроводность. В результате при сильных колебаниях температуры снаружи в 

недрах Луны даже на небольшой глубине температура сохраняется постоянной. Огромные 

перепады температуры лунной поверхности от дня к ночи объясняются не только отсутствием 

атмосферы, но и продолжительностью лунного дня и лунной ночи, которая соответствует двум 

нашим неделям. Температура в подсолнечной точке Луны равна +120°С, а в противоположной 

точке ночного полушария -170°С. Вот как изменяется температура в течение одного лунного дня! 

 

В полнолуние в южном полушарии хорошо видны в сильный бинокль кратер Тихо диаметром 

60 км в виде яркого кольца и расходящиеся от него радиально светлые лучи. Их длина сравнима с 

радиусом Луны, и они тянутся, пересекая много других кратеров и темных впадин. Выяснилось, что 

лучи образованы скоплением множества мелких кратеров со светлыми стенами. 

Лунный рельеф лучше изучать тогда, когда соответствующая местность лежит вблизи 

терминатора, т. е. границы дня и ночи на Луне Тогда освещенные Солнцем сбоку малейшие 

неровности отбрасывают длинные тени и легко заметны. Очень интересно в течение часа проследить 

в телескоп за тем, как вблизи терминатора на ночной стороне загораются светлые точки – это 
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вершины валов лунных кратеров. Постепенно из тьмы выплывает светлая подкова — часть 

кратерного вала, но дно кратера еще погружено в полный мрак. Лучи Солнца, скользя все ниже, 

постепенно обрисовывают и весь кратер. При этом хорошо видно, что, чем меньше кратеры, тем их 

больше. Они часто расположены цепочками и даже «сидят» друг на друге. Позднейшие кратеры 

образовались на валах более старых. В центре кратера часто видна горка, в действительности это 

группа гор. Кратерные стены обрываются террасами круто внутрь. 

Вся поверхность Луны изрыта мелкими кратерами — пологими углублениями — это результат 

ударов мелких метеоритов. 

С Земли видно только одно полушарие Луны. В формировании рельефа Луны, по-видимому, 

принимали участие и внутренние, и внешние силы. Роль тектонических и вулканических явлений 

несомненна, так как на Луне есть линии сброса, цепочки кратеров, огромная столовая гора со 

склонами такими же, как и у кратеров. Имеется сходство лунных кратеров с лавовыми озерами 

Гавайских островов. Менее крупные кратеры образовались от ударов больших метеоритов. На Земле 

есть также ряд кратеров, образованных при падении метеоритов. Что касается лунных «морей», то 

они, по-видимому, образованы проплавлениями лунной коры и излияниями лавы вулканов. Конечно, 

на Луне, как и на Земле, основные этапы горообразования происходили в далеком прошлом. 

Многочисленные кратеры, обнаруженные на некоторых других телах планетной системы, например 

на Марсе и Меркурии, должны иметь такое же происхождение, как и лунные.  

Околосолнечные планеты 

Близость Венеры и особенно Меркурия к ослепительному Солнцу, а также отсутствие 

возможности наблюдать их диски на небе целиком, когда планеты ближе всего к Земле, очень 

затрудняют изучение поверхности и атмосферы этих планет. Лишь в последние годы 

радиолокационные наблюдения Венеры и Меркурия, фотографирование их с близкого расстояния 

автоматическими станциями и другие методы впервые дали надежные сведения о вращении этих 

планет вокруг оси и о строении их поверхности. 

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, немногим больше Луны, но средняя плотность ее 

почти такая же, как и у Земли. Радионаблюдения обнаружили крайне медленное вращение Меркурия. 

Звездные сутки его, т. е. период вращения вокруг оси относительно звезд, равны 58,65 наших суток. 

Солнечные сутки на этой планете (т. е. промежуток времени между последовательными полуднями) 

составляют около 176 земных суток. Они равны двум меркурианским годам, так как один оборот 

вокруг Солнца Меркурий делает за 88 земных суток. 

Атмосфера на Меркурии практически отсутствует. Поэтому дневное полушарие его сильно 

накаляется. В подсолнечной точке на Меркурии была измерена температура более +300° С. При 

такой температуре плавится свинец. 

Поверхность Меркурия усеяна кратерами настолько густо, что на фотографиях ее трудно 

отличить от поверхности Луны. 

Венера лишь немногим меньше Земли по объему и массе. Еще Ломоносов и его современники 

обнаружили существование у Венеры атмосферы. Ломоносов правильно полагал, что она плотнее, 

чем земная. Позднее на основе спектральных наблюдений было установлено, а затем и подтверждено 

исследованиями, выполненными советскими автоматическими станциями, что атмосфера Венеры в 

основном состоит из углекислого газа. Венера окутана сплошным покровом белых облаков, 

прозрачным только для радиоволн. 

Радионаблюдения выявили, что Венера вращается вокруг оси в сторону, противоположную той, 

в которую вращаются все планеты (кроме Урана) и в которую она сама обращается вокруг Солнца. 

Солнечные сутки на ней составляют 117 земных суток. Наклон оси Венеры к плоскости ее. орбиты 

близок к прямому углу, так что на ней нет смены времен года 

С 1961 г. начались запуски к Венере советских автоматических станций. Некоторые станции 

имели аппараты, спускавшиеся на Венеру на парашюте, автоматические приборы которых измеряли 

характеристики ее атмосферы на различной высоте и у поверхности и передавали эти сведения по 

радио на Землю. Магнитного поля Венеры эти приборы не обнаружили. У поверхности они 

зарегистрировали температуру 470–480° С и давление 95–97 атмосфер. Выяснилось, что на 97% по 

массе атмосфера Венеры состоит из углекислого газа. Азот и инертные газы составляют лишь 

несколько процентов, кислород — около 0,1%, а водяной пар еще меньше. 
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Крайне высокая температура в нижних слоях атмосферы Венеры и на ее поверхности в 

большой мере обусловлена так называемым «парниковым эффектом». Солнечные световые лучи 

поглощаются в нижних слоях и, излучаясь обратно в виде инфракрасных лучей, задерживаются ее 

облачным слоем, как тепло в парниках. С высотой над поверхностью температура понижается, и в 

стратосфере Венеры царит мороз. 

Скорость ветров, составляющая всего несколько метров в секунду в нижних слоях атмосферы, 

на высотах около 50 км достигает 60 м/с. Через облака Венеры (состоящие, по-видимому, из капелек 

серной кислоты с небольшой примесью других химических соединений) поверхность планеты не 

видна. Радиолокационные исследования проводимые как с Земли, так и с борта автоматических 

межпланетных станций, позволили составить карты рельефа поверхности Венеры. Оказалось, что 

поверхность планеты в основном гладкая, хотя на ней найдены горные хребты и кратеры. 

Марс 

По размеру планета занимает промежуточное положение между Землей и Луной. Марс вдвое 

меньше Земли по диаметру. Его орбита имеет значительный эксцентриситет, поэтому, когда Марс 

находится в противостоянии вблизи перигелия, он сияет на небе, уступая по яркости только Венере. 

Такие противостояния называются великими и повторяются через 15 и 17 лет. 

В небольшой телескоп легче всего заметить белые полярные шапки на полюсах планеты, 

состоящие изо льда и замерзшего углекислого газа. Изредка на Марсе происходят мощные месяцами, 

поднимающие в воздух колоссальнейшие количества мельчайших пылинок. Таким образом, 

подтверждается существование там песчаных пустынь, определивших собой оранжевый цвет Марса 

в целом. Судя по пылевым бурям, на Марсе могут быть сильные ветры, дующие со скоростями в 

десятки метров в секунду. 

Марс, подобно Луне и Меркурию, усеян кратерами. Как и на Луне, они в основном образуются 

от ударов метеоритов. Форма марсианских кратеров свидетельствует о явлениях выветривания и 

выравнивания его поверхности. 

Существование на Марсе атмосферы было установлено уже давно. Однако эта атмосфера очень 

разрежена, и ее давление примерно в 100 раз меньше земного. В основном она состоит из 

углекислоты. Кислорода и водяного пара в ней крайне мало, но иногда можно наблюдать редкие 

белые облака и туман, чаще над полярными шапками. 

Вода на Марсе из-за низкого атмосферного давления в основном может существовать только в 

виде льда. 

Год Марса почти вдвое длиннее земного, есть там и смена времен года, так как ось суточного 

вращения Марса наклонена к плоскости его орбиты, почти как земная. 

Суточные температурные изменения на Марсе достигают 80–100°С 

На экваторе температура редко поднимается даже летом до 0°С, а к ночи она падает до 

жестокого мороза (–70–100°С), особенно холодно на полюсах (до –130°С). 

Суровые условия на Марсе являются следствием того, что Марс в 1,5 раза дальше от Солнца, 

чем Земля, и получает энергии от него в два с лишним раза меньше, а ночью грунт из-за 

разреженности атмосферы остывает очень быстро. 

Несмотря на крайне суровые физические условия, Марс является единственной планетой нашей 

Солнечной системы, на которой можно было ожидать существование примитивных форм жизни.  



5 
 

Планеты-гиганты 

Из четырех гигантских планет лучше всего изучен Юпитер – самая большая планета этой 

группы и ближайшая из планет-гигантов к нам и Солнцу. Период его обращения вокруг Солнца 

около 12 лет. Ось вращения Юпитера почти перпендикулярна к плоскости его орбиты, поэтому 

смены времен года на нем нет. 

У всех планет-гигантов вращение вокруг оси довольно быстрое, а плотность мала. Вследствие 

этого они значительно сжаты. 

Все планеты-гиганты окружены мощными протяженными атмосферами, и мы видим лишь 

плавающие в них облака, вытянутые полосами, параллельными экватору. Юпитер вращается зонами 

– чем ближе к полюсам, тем медленнее. На экваторе период вращения 9 ч 50 мин, а на средних 

широтах на несколько минут больше. Аналогичным образом вращаются и другие планеты-гиганты. 

Поскольку планеты-гиганты находятся далеко от Солнца, их температура (по крайней мере 

над их облаками) очень низка: на Юпитере –145°С, на Сатурне –180°С, на Уране и Нептуне еще 

ниже. 

Атмосферы планет-гигантов содержат в основном молекулярный водород, есть там метан 

СН4 и, по-видимому, много гелия, а в атмосфере Юпитера и Сатурна обнаружен еще и аммиак NH3. 

Отсутствие полос NH3 в спектрах более далеких планет объясняется тем, что он там вымерз. При 

низкой температуре аммиак конденсируется, и из него, вероятно, состоят видимые облака Юпитера. 

Теоретически построены модели массивных планет, состоящих из водорода и гелия. В центре 

планеты температура может достигать нескольких тысяч градусов. Плотность газовой атмосферы у 

основания около 100 кг/м3. Малая средняя плотность планет-гигантов может объясняться тем, что 

она получается делением массы на видимый объем, а объем мы оцениваем по непрозрачному слою 

обширной атмосферы. Малая плотность и обилие водорода отличают планеты-гиганты от 

остальных планет. 

Система колец Сатурна либо возникла при разрушении некогда существовавшего спутника 

планеты (например, при его столкновении с другим спутником или астероидом), либо же 

представляет остаток того вещества, из которого в далеком прошлом образовались спутники 

Сатурна и которое из-за приливного воздействия планеты не смогло «собраться» в отдельные 

спутники. 

Недавно были обнаружены очень слабые и тонкие кольца вокруг Урана и Юпитера. Эти 

кольца значительно уступают по яркости кольцам Сатурна.  

Из остальных данных о планетах заслуживает упоминания факт осевого вращения Урана в 

направлении, противоположном тому, в котором вращаются почти все планеты. Ось его образует с 

плоскостью орбиты угол всего лишь 8°, так что он вращается как бы лежа на боку. Вследствие этого 

на планете происходит крайне резкая смена времен года. Год на Уране продолжается 84 земных 

года. Только Уран и Венера вращаются вокруг своей оси не в ту сторону, в которую вращаются все 

остальные планеты. 
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Затмения. Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы) 

Лунные и солнечные затмения 

Земля и Луна, освещенные Солнцем, отбрасывают конусы тени (сходящиеся) и конусы 

полутени (расходящиеся). Они изображены на рисунке. Когда Луна попадает в тень Земли 

полностью или частично, происходит полное или частное затмение Луны. С Земли оно видно 

одновременно отовсюду, где Луна над горизонтом. Фаза полного затмения Луны продолжается пока 

Луна не начнет выходить из земной тени, и может длиться до 1 ч 40 мин. Солнечные лучи, 

преломляясь в атмосфере Земли, попадают в конус земной тени. При этом атмосфера сильно 

поглощает голубые и соседние с ними лучи (вспомните спектр), а пропускает внутрь конуса 

преимущественно красные лучи, которые она поглощает слабее. Вот почему Луна при большой 

фазе затмения окрашивается в красноватый цвет, а не пропадает совсем. В старину затмения Луны 

боялись как страшного предзнаменования, считали, что «месяц обливается кровью». Лунные 

затмения бывают до трех раз в году, разделенные почти полугодовыми промежутками, и, конечно, 

лишь в полнолуние. 

 
Схема затмений Луны и Солнца (масштаб рисунка не соблюдается). 

Солнечное затмение как полное видно только там, где на Землю падает пятно лунной тени. 

Диаметр пятна не превышает 250 км, и поэтому одновременно полное затмение Солнца видно лишь 

на малом участке Земли. Когда Луна перемещается по своей орбите, ее тень движется по Земле с 

запада на восток, вычерчивая последовательно узкую полосу полного затмения. 

 
Там, где на Землю падает полутень Луны, наблюдается частное затмение Солнца. 
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Вследствие небольшого изменения расстояний Земли от Луны и Солнца видимый угловой 

диаметр Луны бывает то больше, то меньше солнечного, то равен ему. В первом случае полное 

затмение Солнца длится до 7 мин 40 с, в третьем — только одно мгновение, а во втором случае 

Луна вообще не закрывает Солнца целиком, наблюдается кольцеобразное затмение! Тогда вокруг 

темного диска Луны виден сияющий ободок солнечного диска. 

На основе точного знания законов движения Земли и Луны вычислены на сотни лет вперед 

моменты затмений и то, где и как они будут видны. Составлены карты, на которых показаны полоса 

полного затмения, линии, где затмение будет видно в одинаковой фазе (изофазы), и линии, 

относительно которых для каждой местности можно отсчитать моменты начала, конца и середины 

затмения. Солнечных затмений в году для Земли может быть от двух до пяти, в последнем случае 

непременно частных. В среднем в одном и том же месте полное солнечное затмение бывает видно 

чрезвычайно редко — лишь однажды в течение 200—300 лет. 

Особый интерес для науки представляют полные затмения Солнца, наводившие ранее 

суеверный ужас на невежественных людей. Их считали предзнаменованием войны, конца света. 

Астрономы предпринимают экспедиции в полосу полного затмения, чтобы в течение секунд, 

редко минут полной фазы изучать внешние разреженные оболочки Солнца, невидимые 

непосредственно вне затмения. Во время полного солнечного затмения небо темнеет по горизонту 

горит заревое кольцо — свечение атмосферы, освещенной лучами Солнца в местностях, где 

затмение неполное, вокруг черного солнечного диска простираются жемчужные лучи так 

называемой солнечной короны. 

Если бы плоскость лунной орбиты совпадала с плоскостью эклиптики, каждое новолуние 

происходило бы солнечное, а каждое полнолуние — лунное затмение. Но плоскость лунной орбиты 

пересекает плоскость эклиптики под углом 5°9'. Поэтому Луна обычно проходит севернее или 

южнее плоскости эклиптики, и затмений не происходит. Лишь в течение двух периодов в году, 

разделенных почти полугодом, когда в полнолунии и новолунии Луна находится вблизи эклиптики, 

возможно наступление затмения. 

Дело осложняется тем, что плоскость лунной орбиты вращается в пространстве (это один из 

видов возмущений в движении Луны относительно Земли, производимых притяжением Солнца). За 

18 лет плоскость лунной орбиты делает полный поворот и периоды возможных затмений 

смещаются по датам года. Ученые древности подметили периодичность в затмениях, связанную с 

этим 18-летним периодом, и могли поэтому приближенно предсказывать наступление затмений. 

Сейчас ошибки предвычисления моментов затмений составляют менее 1 с. 

 

Астероиды и метеориты 

Малые планеты, или астероиды, обращаются между орбитами Марса и Юпитера и 

невооруженным глазом невидимы. Первая малая планета была открыта в 1801 г., и по традиции ее 

назвали одним из имен греко-римской мифологии — Церерой. Вскоре были найдены и другие малые 

планеты, названные Паллада, Веста и Юнона. С применением фотографии стали открывать все более 

слабые астероиды. В настоящее время известно более 2000 астероидов. Возможно астероиды 

возникли потому, что веществу по какой-то причине не удалось собраться в одно большое тело — 
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планету. На протяжении миллиардов лет астероиды сталкиваются друг с другом. На эту мысль 

наводит то, что ряд астероидов имеет не шарообразную, а неправильную форму. Суммарная масса 

астероидов оценивается всего лишь в 0,1 массы Земли.. 

Самый яркий астероид — Веста не бывает ярче 6-й звездной величины. Самый крупный 

астероид — Церера. Его диаметр около 800 км, и за орбитой Марса даже в сильнейшие телескопы на 

столь малом диске ничего нельзя рассмотреть. Самые мелкие из известных астероидов имеют 

диаметры лишь около километра (рис. 63). Конечно, у астероидов нет атмосферы. На небе малые 

планеты выглядят как звезды, отчего их и назвали астероидами, что в переводе с древнегреческого 

означает «звездоподобные». Они отличаются от звезд лишь характерным для планет петлеобразным 

перемещением на фоне звездного неба. 

Орбиты некоторых астероидов имеют необычайно большие эксцентриситеты, вследствие чего в 

перигелии они подходят к Солнцу ближе, чем Марс и даже Земля (рис. 64). Икар подходит к Солнцу 

ближе, чем Меркурий. В 1968 г. Икар подошел к Земле почти в 10 раз ближе, чем Марс, но его 

ничтожное притяжение никакого влияния на Землю не имело. По временам близко подходят к Земле 

Гермес, Эрот и другие малые планеты. 

Болидом называется довольно редкое явление — летящий по небу огненный шар. Это явление 

вызывается вторжением в плотные слои атмосферы крупных метеорных тел, окруженных обширной 

оболочкой раскаленных газов и частиц, образующихся при нагревании вследствие торможения в 

атмосфере. Болиды часто имеют заметный угловой диаметр в 0.1—0.5 видимого диаметра Луны и 

бывают видны даже днем. Суеверные люди принимали такие огненные шары за летящих драконов с 

огнедышащей пастью. От сильного сопротивления воздуха метеорное тело нередко раскалывается и 

с грохотом выпадает на Землю в виде осколков. Упавшее на Землю тело называется метеоритом. 

Метеорит, имеющий небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли. В 

большинстве случаев масса метеорита за время полета сильно уменьшается. До Земли долетают 

лишь остатки метеорита, обычно успевающие остыть, когда космическая скорость его уже погашена 

сопротивлением воздуха. Иногда выпадает целый метеоритный дождь. При полете метеориты 

оплавляются и покрываются черной корочкой. Один такой «черный камень» в Мекке вделан в стену 

храма и служит предметом религиозного поклонения. 

Бывает три вида метеоритов: каменные, железные и железо-каменные. Иногда метеориты 

находят через много лет после их падения. Особенно много находят железных метеоритов. По 

содержанию радиоактивных элементов и свинца определяют возраст метеоритов. Он различен, но 

самые старые метеориты имеют возраст 4,5 млрд. лет. 

Метеориты содержат только известные на Земле химические элементы что снова показывает 

материальное единство Вселенной. Соединения, входящие в состав метеоритов, отличаются от 

земных пород и дают сведения о начальном этапе формирования планет Солнечной системы. 

Открытие и движение комет 

Находясь в пространстве вдали от Солнца, кометы имеют вид очень слабых, размытых, 

светлых пятен с ядром в центре. Большинство, комет остаются такими и вблизи Солнца. Очень 

яркими и «хвостатыми» становятся лишь некоторые кометы, которые проходят сравнительно 

близко от Солнца. 

Вид кометы с Земли зависит и от условий ее видимости — расстояния до нее, углового 

расстояния от Солнца, света Луны и т. п. Впервые И. Ньютон вычислил орбиту кометы из 

наблюдений ее перемещения на фоне звезд и убедился, что она, подобно планетам, двигалась в 

Солнечной системе под действием тяготения Солнца. Позднее английский ученый Галлей вычислил 

орбиты уже многих наблюдавшихся комет и установил, что кометы, наблюдавшиеся в 1531, 1607 и 

1682 гг.,— это одно и то же светило, периодически возвращающееся к Солнцу. В афелии комета 

уходит за орбиту Нептуна и через 75,5 лет возвращается вновь к Земле и Солнцу. Галлей впервые 

предсказал появление кометы в 1758 г. Через много лет после его смерти она действительно 

появилась. Ей присвоили название кометы Галлея и видели ее еще в 1835 и в 1910 гг. В следующий 

раз она приблизится к Солнцу в 1985—1986 гг. 
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Орбиты комет Галлея и Энке. 

Комета Галлея относится к числу периодических комет. Теперь известно много 

периодических комет с периодами обращения от трех (комета Энке) до десяти лет. Их афелии лежат 

около орбиты Юпитера. Приближение комет к Земле и их будущий видимый путь по небу 

вычисляют заранее с большой точностью. Наряду с этим есть кометы, двигающиеся по очень 

вытянутым орбитам с большими периодами обращения. Мы принимаем их орбиты за параболы, 

хотя в действительности они, по-видимому, являются очень вытянутыми эллипсами, но различить 

эти кривые, зная лишь малый отрезок пути комет вблизи Земли и Солнца, нелегко. Большинство 

таких неожиданно появляющихся комет, как и большинство периодических, не имеют хвоста и 

видны лишь в телескоп. 

Каждый год появляются сведения об открытии нескольких неизвестных ранее комет. В 

каталоги занесено около тысячи наблюдавшихся комет. При открытии комета получает название по 

фамилии обнаружившего ее ученого. 

Периодические кометы имеют орбиты, мало наклоненные к плоскости эклиптики и с 

небольшими эксцентриситетами. Например, комета Швассмана — Вахмана движется даже по почти 

круговой орбите, мало отличающейся от орбит астероидов. С другой стороны, у таких астероидов, 

как Икар и Гермес, орбиты скорее кометного, чем планетного, типа (вытянутые). У кометы 

Швассмана — Вахмана и у некоторых других комет туманная оболочка (кома) на время исчезала, и 

они становились совершенно неотличимы от астероидов. 

Физическая природа комет 

Маленькое ядро диаметром в несколько километров является единственной твердой частью 

кометы, и в нем практически сосредоточена вся ее масса. Масса комет крайне мала и нисколько не 

влияет на движение планет. Планеты же производят большие возмущения в движении комет. 

Ядро кометы, по-видимому, состоит из смеси пылинок, твердых кусочков вещества и 

замерзших газов, таких, как углекислый газ, аммиак, метан. При приближении кометы к Солнцу ядро 

прогревается и из него выделяются газы и пыль. Они образуют вокруг ядра газовую оболочку, 

которая вместе с ядром составляет голову кометы. Газы и пыль выбрасываемые из ядра в голову 

кометы, отталкиваются действием давления солнечного излучения и корпускулярных потоков прочь 

от Солнца и создают хвост кометы, всегда направленный в сторону, противоположную Солнцу (рис. 

69). Чаще всего он прямой, тонкий, струйчатый. У больших и ярких комет иногда наблюдается 

широкий, изогнутый веером хвост. 
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Хвост кометы растет с приближением ее к Солнцу и всегда направлен от Солнца 

Чем ближе к Солнцу подходит комета, тем она ярче и тем длиннее ее хвост, вследствие 

большего ее облучения и интенсивного выделения газов. Хвост кометы иногда достигает в длину 

расстояния от Земли до Солнца, а голова кометы — размеров Солнца. С удалением от Солнца вид и 

яркость кометы меняются в обратном порядке и комета исчезает из вида, достигнув орбиты 

Юпитера. 

Спектр головы и хвоста кометы имеет обычно яркие полосы. Анализ спектра показывает, что 

голова кометы состоит в основном из паров углерода и циана, а в составе ее хвоста имеются 

ионизованные молекулы оксида углерода (II) (угарного газа). Спектр ядра кометы является копией 

солнечного спектра, т. е. ядро светится отраженным солнечным светом. Кома, голова и хвост 

светятся холодным светом, поглощая и затем переизлучая солнечную энергию (это разновидность 

флуоресценции). На расстоянии Земли от Солнца комета не горячее, чем Земля. 

Выдающийся русский ученый Ф. А. Бредихин разработал способ определения по кривизне 

хвоста силы, действующие на его частицы. Он установил классификацию кометных хвостов и 

объяснил ряд наблюдаемых в них явлений законами механики и физики. В последние годы стало 

ясно, что движение газов в прямых хвостах и изломы в них вызваны взаимодействием ионизованных 

молекул газов такого хвоста с налетающим на них потоком частиц (корпускул), летящих от Солнца, 

который называют солнечным ветром. Эти потоки несут с собой магнитное поле. Ионы не могут 

двигаться поперек магнитных линий, и магнитное поле отбрасывает ионы газа в хвост кометы. В 

таких случаях воздействие солнечного ветра превосходит тяготение к Солнцу в тысячи раз. 

Вспышки горячих газов на Солнце сопровождаются усилением коротковолновой радиации и 

корпускулярных потоков. Это вызывает внезапные вспышки яркости комет. И в наше время иногда 

среди населения высказываются опасения, что Земля столкнется с кометой. В 1910 г. Земля прошла 

сквозь хвост кометы Галлея. Хотя, в хвосте кометы есть угарный газ, он так разрежен, что никакими 

анализами не удалось обнаружить его примесь в приземном воздухе. Газы даже в голове кометы 

чрезвычайно разрежены. Столкновение Земли с ядром кометы крайне маловероятное событие. 

Возможно такое столкновение наблюдалось в 1908 г. как падение Тунгусского метеорита. При этом 

на высоте нескольких километров произошел мощный взрыв, воздушная волна которого повалила 

лес на огромной площади. 

Происхождение комет и их распад на метеорные потоки 

Кометы входят в состав Солнечной системы. Следовательно, они родились вместе с ней или в 

ней, хотя пока еще неизвестно, как именно. По гипотезе голландского ученого Оорта, кометы 

образуют огромное облако, простирающееся далеко за пределы орбиты Плутона. Большая часть 

комет находится на периферии Солнечной системы. Притяжение Юпитера может превратить 

некоторые кометы, первоначально двигавшиеся на очень большом расстоянии от Солнца и имевшие 

очень большой период, в короткопериодические, которые будут двигаться внутри планетной 

системы и постепенно разрушаться. 

Давно замечено, что ядра периодических комет истощаются, с каждым оборотом они светятся 

все слабее. Не раз наблюдалось деление кометных ядер на две части и более. Это разрушение 
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производили либо солнечные приливы, либо столкновения с метеорным потоком. Комета, открытая 

чешским ученым Билым (Биэлой) еще в 1772 г., наблюдалась при повторных возвращениях с 

семилетним периодом. В 1846 г. ее ядро распалось, и она превратилась в две слабые кометы, 

которые после 1852 г. не наблюдались. Когда в 1872 г., по расчетам, исчезнувшие кометы должны 

были пройти вблизи Земли, наблюдался дождь «падающих звезд». С тех пор 27 ноября это явление 

повторяется ежегодно, хотя и менее эффектно. Мелкие твердые частички распавшегося ядра 

бывшей кометы Билого растянулись вдоль ее орбиты, и, когда Земля пересекает их поток, они 

влетают в ее атмосферу. Эти частички вызывают в атмосфере явление метеоров и полностью 

разрушаются, не долетая до Земли. Известен ряд других метеорных потоков, ширина которых, как 

правило, неизмеримо больше, чем размер породивших их ядер комет. 

 
Схема превращения распадающегося ядра кометы в поток метеорных частиц. 

Фотографируя путь одного и того же метеора на звездном небе, как он проецируется для 

наблюдателей, отстоящих друг от друга на 20—30 км, определяют высоту, на которой появился 

метеор. Чаще всего метеорные тела начинают светиться на высоте 100—120 км и полностью 

испаряются уже на высоте 80 км. В их спектрах видны яркие линии железа, кальция, кремния и др. 

Фотографируя полет метеора камерой, объектив которой перекрывается вращающимся затвором, 

получают прерывистый след, по которому можно оценить торможение метеора воздухом. Отсюда 

определяют плотность метеорных тел. Она составляет лишь около 100 кг/м3. Вероятно, метеорные 

тела — это пористые частицы, поры которых заполнены кометным льдом, который испаряется 

первым. По расчетам, масса метеорных тел — порядка миллиграммов, а размер — доли 

миллиметров. 

Раскаленные газы, оставляемые метеорным телом, образуют светящийся след. Метеорная 

частица при своем движении ионизует воздух. След из ионизованного воздуха отражает 

радиоволны. Это позволило применить для изучения метеоров радиолокатор. Удается определить и 

скорость метеоров. Метеорные тела, догоняющие Землю, имеют скорости, с которыми они влетают 

в атмосферу, не более 11 км/с, а летящие навстречу Земле — до 60—70 км/с. 

Метеоры иногда кажутся вылетающими из некоторой области на небе, называемой радиантом 

метеорного потока. Это эффект перспективы. Пути метеоров, летящих по параллельным 

направлениям, будучи продолжены, кажутся сходящимися вдали, как рельсы железной дороги. 

Радиант находится на небе в том направлении, откуда летят данные метеорные тела. 

Всякий радиант занимает определенное положение среди созвездий и участвует в суточном 

вращении неба. Положение радианта определяет название метеорного потока. Например, метеоры, 

наблюдающиеся 10–12 августа, радиант которых находится в созвездии Персея, называются 

персеидами. 

Наблюдение метеорных потоков — важная научная задача, вполне посильная для школьников. 

Она способствует изучению нашей атмосферы и вещества распавшихся комет. 

Знание тех дней, когда метеорные потоки встречаются с Землей, уменьшает опасность встречи 
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космонавтов с ними и позволяет учитывать их при назначении дат космических полетов. 
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